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Организачия fетский сад ЛЬ 5I

Илентифи кационны й номер налогоплател ьшика
вид деятельности
Организационно-правовая форма/форма собственности

негосударствен н ые (ч астн ые) образовател ьн ы е учрежден ия
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Форма ЛЪ б по ОКУД
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показатель за отчетный год за предыдущий год

наименование код план факт план факт
l 2

n
J 4 5 6

OcTaтoK сг)едств на начало отчетного года l00 19277,00 l2597,00
в To}t чIlсJе:
сре.lства ОАО "РЖД" по c]!teTe (lинансирования l l8026,00 l2597.00

средства ОАО "РЖД" (остаток на l января за счет

исполнения субъектаN4л| РФ ФЗ от 29.|2.2012 N9 273-ФЗ)
2

компенсация платы родителей за солержание детей в НОУ
(срелства ОАО "РЖД")

aJ 1251 ,00

плата родителей, взымаемая за содержание ребенка 4

посту пле н ия,за до пол н ител ьны е платны е образо вател ьн bl е 5

арендная плата за пользование имуществом 6

доходы, полученные от реализации продукции и услуг.
а также иных видов предпренимательской деятельности.
осуществляемой образоват9л ьны м учреждением

]

средства ОАО "РЖД" (компенсация платы родителей за

содержание детей в НОУ за работников НОУ)
8

прочl.tе 9

Поступило средств
средства ОАО "РЖД" по смете финансирования l 3569,00 l458,00 l458,00

средства ОАО "Р}КД" (компенсация платы ролителей за

содержание детей в НОУ за работников НОУ)
2 l000,00 l400,00 l400.00

компенсация платы родителей за солержание детей в НОУ
(срелства ОАО "РЖД")

аJ 7332,00 l0429,00 l0998,00

плата ролителей, взымаем ая за содержание ребенка 4 2921,00 3200,00 4534,00

поступле н ия за допол н ител ьн ые платны е образовател ьн ы е

услуги
5

арендная плата за пользование имуществом 6

доходы, полученные от реiшизации продукции и услуг. а

также иных видов предпренимательской деятельности,

осуществляемой образовател ьны м учрежден ием

1

прочие ( получение субсилий) 8 l l200,00 б200,00 8827,00

прочие 9 71,00 93,00

передача оборулования l0 325,00 5429.00

Всего поступило средств 200 2б4l8,00 22687,00 32739,00

Использовано стредств
в том числе:

расходы на оплату труда l l l82B,00 l l479,00 l l635,00

отчисления в бюджет, и внебюджетные фонлы 2 l9l0,00 2320,00 2647,00

медикаменты и прочие лекарственные средства J 29,00 20,00 l4,00

мягкий инвентарь и обмунлирование 4 l25,00 l00,00 164,00

продукты питания 5 2338,00 3000,00 3558,00

проч ие расходные материалы 6 l l41,00 400,00 l l57,00



по казате.l ь за отчетный год За предыдущиIi год

Halt\IeHoBaH lte код план факт план факт

l 2 J 4 5 6

командировки 1 4,00 60,00 47,00

транспортные рас\о-lц 8

услуги связи 9 20.00 50,00 l7,00

коммунальные рз!f9fц 10 l9 l0,00 2000,00 2599.00

прочие расходы
ll 2662,00 2300,00 3236,00

l1.1 501,00 500,00 74l,00

Йz о cyd арсmв ен н о е пен сu9 н н о е обесп еч е н uе l1,1.1 l зв,00 l30,00 l41 ,00

проезd 1 1.1.2 80,00 l50,00 186,00

прочuе pacxodbt l1.|.3 283,00 220,00 414,00

приобретение оборудования |2 l43 l ,00 244^00

капитаJIьный ремонт lз

передача оборулования 14

l5

Всего llспо.lьзовано средств 300 23899,00 22229,00 2б059,00

400 2l79б,00 458,00 1927,1,00

в To\t ч}lс.-Iе:
l l8458,00 l8026,00

сре_]ства о.\О "р-fiд" (ко\lпенсация платы ролителей за

co.]ep;.haнtte :етей в НоУ за работнrrков НоУ)
2

средства оАо "рiкд" (остаток на l января за счет

исполнения су,бъекта\tIt рФ Фз от ]9. l2.20l2 N9 273-Фз)
1J

4 3 l73.00 l25 l .00

плата ролителей. взымаемая за co-]t'P/haнlle реOенка 5 57.00

поступлен ия за допол н ите-п ьн ые пJатньl е

образовател ьные услуги
6

1

доходы, полуLlенные от реаlизацl,tt,t продукции и услуг,

а также иных в14дов предпренимательской деятельности,

осушествляемой образовател ьным учрежд9хх9у

8

прочие ( полl,чение субсилий) 9 l08,00

проtIl,iе l0
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